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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Экономика» разработан на основе
требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС)
среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Салаватов М.И. – кандидат экономических наук, доцент ПЦК профессиональных и
специализированных экономических дисциплин ПО АНО «РММК»;

Рецензент:
Ахмедова Л.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Аудит и экономический
анализ и статистика» ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Экономика» одобрен на заседании ПЦК
профессиональных и специализированных экономических дисциплин ПО АНО «РММК» от
«28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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Общие положения

Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Экономика».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  40.02.01

Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Экономика».

Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине Экономика

№/п Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

Наименование оценочного
средства

1 Раздел 1. Экономика и экономическая наука Реферат
2 Семейный бюджет Реферат
3 Товар и его стоимость Реферат
4 Раздел 4. Рыночная экономика. Реферат
5 Раздел 5. Труд и заработная плата Реферат
6 Раздел 6. Деньги и банки Реферат, проверочная

работа7 Раздел 7. Государство и экономика. Решение задач
8 Раздел 8. Международная экономика Реферат


